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Аннотация 
Методом реовазографии изучены особенности регионального кровообращения легкоат-

летов-бегунов на средние дистанции. Проведен сравнительный анализ интенсивности кровотока 
на участках «голень» и «бедро». Установлено более интенсивное кровенаполнение и меньший 
тонус артериальных сосудов голени по сравнению с бедром. Определены средние показатели, 
характеризующие региональный кровоток у мужчин и женщин I спортивного разряда – КМС, 
специализирующихся в беге на 800 м. Выявлена корреляционная взаимосвязь между спортив-
ным результатом и большинством показателей периферической гемодинамики. 
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"hip" has been conducted. A more intense blood flow and lower tone of arterial vessels of the shin in 
comparison with the hip have been found. The average indices of regional blood flow among men and 
women of the I-st sports level and candidates in the master of sports specializing in 800 m running have 
been determined. The correlation between the sports results and majority of indicators of peripheral 
hemodynamics has been determined. 

Key words: peripheral hemodynamics, renovasography, amplitude of rheogram, rheographic 
stroke volume index, correlation analysis, young and skilled athletes, running, middle distance. 

ВВЕДЕНИЕ  

Работоспособность спортсмена зависит от целого ряда физиологических факто-
ров. Эффективная микроциркуляция и кровоснабжение мышц во многом предопреде-
ляют достижение высоких спортивных результатов [7]. Как известно, возможности 
реализации спортивного потенциала связаны со способностью адаптации сердечно-
сосудистой системы (ССС) к специфической деятельности в виде спорта и, в первую 
очередь, на уровне исполнительного звена – работающих мышц. Региональное крово-
обращение в них обусловливает проявление локальной мышечной выносливости, 
столь важной в циклических видах спорта. Изучение физиологических механизмов 
адаптации кровоснабжения мышц в избранных видах двигательной деятельности име-
ет огромное значение как для экспериментальной и клинической практики, так и са-
мих видов спорта при формировании научно-методических рекомендаций по контро-
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лю, максимизации и оптимизации системного кровообращения в условиях трениро-
вочной и соревновательной деятельности.  

Несмотря на то, что исследованию ССС у спортсменов посвящены многочис-
ленные научные работы и, в первую очередь, в области кардиодинамики и системной 
гемодинамики, разработок по изучению и оценке регионального мышечного кровото-
ка по-прежнему крайне мало. Вместе с тем, в последние годы стали появляться сооб-
щения и научные рекомендации, основанные на базе исследований аппарата кровооб-
ращения у высококвалифицированных спортсменов [1-6, 9-10]. Так, к примеру, работы 
А.Д. Викулова, Е.Ю. Дратцева [1-4], А.А. Мельникова [5], М.Б. Огурцовой [9, 10] по-
священы изучению особенностей регионального мышечного кровотока у высококва-
лифицированных пловцов, лыжников, легкоатлетов, в видах спорта, характеризую-
щихся проявлением силы. Нормативной же оценке проявлений регионального крово-
тока у спортсменов на этапе спортивного совершенствования (I-КМС) уделяется неоп-
равданно малое внимание в исследованиях, что создает проблемы для спортивной 
тренировки: с одной стороны, современные тенденции в управлении и индивидуали-
зация тренировочного процесса спортсменов требуют необходимых физиологических 
знаний, с другой стороны, их количество ограничено. Учитывая вышесказанное, це-
лью настоящего исследования явилось изучение особенностей гемодинамики различ-
ных сегментов нижних конечностей в состоянии покоя у легкоатлетов – юношей и де-
вушек, тренирующихся в группах спортивного совершенствования СДЮСШОР. 

МЕТОДИКА 

Объектом исследования явились 22 юноши, имеющие квалификацию кандидата 
в мастера спорта – первого спортивного разряда, средний результат которых в беге на 
дистанции 800 м в текущих соревнованиях составил 1.56,7±5,9 с, а также 22 девушки 
указанной квалификации со стажем занятий 3-5 лет, средний результат которых в беге 
на дистанции 800 м в текущих соревнованиях составил 2.17,4±6,2 с.  

В качестве метода исследования применяли реовазографию (РВГ), позволяю-
щую изучить интенсивность периферического кровообращения, оценить состояние 
сосудистого тонуса венозной системы, выраженность коллатерального кровообраще-
ния, получить информацию об интенсивности кровотока в изучаемом участке сосуди-
стого русла, его эластических свойствах, а также тонических изменениях в мышцах [8, 
11-13]. 

Для исследования регионального кровотока на участках «голень» и «бедро» 
(рис. 1) применяли реографический аппаратно-программный комплекс экспресс-
оценки и мониторирования параметров гемодинамики на основе тетраполярной рео-
графии и на базе персонального компьютера с соответствующим программным обес-
печением (реоанализатор КМ-АР-01, Санкт-Петербург, Россия, 2006). 

 

 
Рис. 1. Схема наложения электродов для проведения РВГ бедра (1), голени (2) 

Региональное кровообращение оценивали по следующим параметрам: амплиту-
де реограммы (АРГ); амплитуде артериальной компоненты (ААК); максимальному 
систолическому значению венозной компоненты (BK); амплитудно-частотному пока-
зателю – артериальный – (А60); амплитудно-частотному показателю – венозный – 
(B60); венозно-артериальному показателю (В/А); средней реографической скорости 
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пульсового кровенаполнения (F); средней скорости убывания РГ на последней четвер-
ти периода (Vув); средней скорости систолического нарастания венозной компоненты 
(Vв); венозному оттоку (ВО), средней скорости наполнения артериальных сосудов 
(Vср); средней скорости быстрого кровенаполнения (Vб); средней скорости медленного 
кровенаполнения (Vм); амплитудному показателю сосудистого тонуса (АПСТ); вре-
менному показателю сосудистого тонуса (ВПСТ); показателю тонуса сосудов (ПТС); 
индексу периферического сопротивления (ИПС); времени быстрого кровенаполнения 
(ВБК); времени медленного кровенаполнения (ВМК); времени распространения сис-
толической волны (ВРСВ); времени появления венозной волны (ВПВВ); количеству 
крови, поступающей в 100 см3 ткани за 1 минуту (Vq100); количеству крови, посту-
пающей в 100 см3 ткани за 1 сердечное сокращение (Vs100); реографическому систо-
лическому индексу (РИ); показателю модуля упругости (ПМУ); амплитудно-
частотному показателю (АЧП); времени максимального систолического наполнения 
сосудов (АФ); относительному объемному пульсу (ООП); максимальной скорости бы-
строго наполнения (Vmax); амплитуде диастолической волны (дикротического зубца) 
(АДВ); амплитуде инзицуры (И-J); коэффициенту асимметрии (КА); диастолическому 
индексу – артериальному (ДСИа); дикротическому индексу – артериальному (ДКИа); 
отношению амплитуды артериальной компоненты и дикротического зубца (АД); ко-
эффициенту венозного оттока (КВО); коэффициенту эластичности (КЭ). 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики с оценкой достоверности различий или сходства эмпирических выборок по 
критерию Стьюдента (t-критерий). Для оценки степени взаимосвязи полученных ха-
рактеристик со спортивным результатом использовали корреляционный анализ (r). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Несомненно, что параметры реографической кривой зависят от многочисленных 
факторов гемодинамики, связанных с работой сердца и состоянием сосудистого русла: 
величины и скорости сердечного выброса, ритма сердечных сокращений, эластичности, 
тонуса артерий, состояния капиллярного и венозного кровотока и ряда других.  

При анализе реограмм (РГ) используются амплитудные и временные характери-
стики. Отметим, что АРГ определяется главным образом пульсовым приращением 
крови; чем больше объемное кровообращение мышечной ткани в единицу времени, 
тем выше прирост АРГ, и это отображается в характеристике реограммы. По данным 
А.М. Старшова, И.В. Смирнова [12], АРГ в норме составляет: предплечье – 0,06-0,09 
Ом, кисть – 0,09-0,12 Ом, бедро – 0,02-0,04 Ом, голень – 0,06-0,12 Ом, стопа – 0,08-
0,15 Ом. В других рекомендациях [8, 11] для голени норма: АРГ>0,08 Ом, ПТС=11-
17%, КА<25%, ДКИ<40%, ДСИ<80%. 

В целом, снижение АРГ свидетельствует об уменьшении объемного кровотока 
или кровенаполнения в исследуемой области. При спазме артериальных сосудов ко-
нечностей на РГ обычно отмечается уплощение вершины, снижение амплитуды рео-
волн, уменьшение крутизны наклона анакроты и увеличение ее продолжительности, 
дикротический зубец и инцизура сглажены и смещаются к вершине. Кроме того, воз-
растает длительность АФ, преимущественно за счет увеличения длительности времени 
медленного наполнения (ВМК).  

Снижение тонуса артериальной сети конечностей проявляется на РГ повышени-
ем АРГ, крутой анакротой, выраженной инцизурой, смещенной к изолинии, и заметно 
заостренной вершиной. Итак, РГ обусловлена изменениями кровенаполнения как в 
артериальной, так и венозной системах.  

В настоящем исследовании при анализе кровообращения бедра, голени по их 
лево-правосторонней типологии показано отсутствие достоверных различий в значе-
ниях между левыми и правыми сегментами тела (P>0,05) по большинству характери-
стик артериального и венозного кровообращения, как у юношей, так и девушек, кото-
рые во всей исследованной выборке находились в пределах нормированных показате-
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лей, характерных для данной квалификационной группы. Полученные результаты 
представлены в табл. 1 и 2. 

Сравнительный анализ основных параметров интенсивности артериального 
кровотока голени и бедра легкоатлетов позволил установить повышение объемного 
кровенаполнения и более интенсивный артериальный кровоток в области дистальных 
сегментов нижних конечностей. На это указывает статистически достоверное различие 
(здесь и далее: в случае неравных объемов выборки и неравных дисперсий, Н0 : 
(Х1≠Х2) при числе степеней свободы =n1+n2 -2=22+17-2=39, если =0,05 tрасчет  
2,042; =0,01 tрасч2,750; =0,001 tрасч3,646) в величинах АРГ (tрасч=9,88; P<0,001), РИ 
(tрасч=10,98; P<0,001), АЧП (tрасч=14,07; P<0,001), ООП (tрасч=5,98; P<0,001), ААК 
(tрасч=9,86; P<0,001) и других амплитудных параметрах голени по сравнению с бедром 
(юноши, левая сторона). Подобные различия наблюдаются и в правосторонних сег-
ментах тела, регистрируемых также и у девушек. 

Таблица 1 
Параметры гемодинамики нижних конечностей бегунов на средние дистанции 

(юноши I разряд - КМС) 
Голень левая Голень правая Бедро левое Бедро правое 

Показатели 
n=22 n=22 n=17 n=17 

АРГ, Ом 0,170,06 0,170,06 0,050,02 0,050,02 
ААК (А), Ом  0,170,06 0,170,05 0,050,02 0,050,02 
BK (B), Ом 0,140,04 0,150,04 0,030,01 0,030,02 
А60, Ом/с  0,160,05 0,160,05 0,030,01 0,040,02 
B60, Ом/с  0,130,04 0,130,04 0,020,01 0,030,01 
F, Ом/с  0,290,08 0,290,08 0,050,02 0,070,03 
Vув, Ом/с  -0,020,04 -0,010,06 0,010,01 0,020,01 
Vв, Ом/с  2,370,70 2,340,74 0,250,08 0,350,12 
Vср, Ом/с  1,520,42 1,500,40 0,250,07 0,300,14 
Vб, Ом/с  2,040,57 2,010,52 0,350,08 0,420,18 
Vм, Ом/с  0,730,19 0,720,20 0,130,03 0,150,06 
АПСТ 0,790,02 0,790,01 0,740,03 0,730,04 
ВПСТ 1,290,10 1,290,10 1,030,08 1,060,13 
ПТС, % 10,91,4 11,01,3 13,11,6 13,31,8 
ВБК, с  0,070,01 0,070,01 0,070,01 0,070,01 
ВМК, с 0,050,01 0,050,01 0,070,01 0,070,01 
ВРСВ, с  0,300,02 0,290,04 0,260,01 0,260,02 
ВПВВ, с  0,470,03 0,470,03 0,510,02 0,520,03 
Vq100, мл/мин 16,084,04 16,063,60 14,444,08 13,503,71 
Vs100, мл/мин 0,290,08 0,280,08 0,250,06 0,240,06 
РИ, у.е. 1,800,53 1,780,53 0,460,20 0,440,20 
АЧП, у.е 1,650,44 1,630,43 0,300,07 0,380,18 
АФ, сек  0,110,01 0,120,01 0,150,01 0,150,01 
ООП, промиле  1,210,26 1,160,28 0,740,23 0,650,20 
V max, Ом/с  0,130,04 0,130,03 0,030,01 0,030,01 
АДВ, Ом  0,080,02 0,090,03 0,020,01 0,020,01 
И (J), Ом  0,080,02 0,080,02 0,020,01 0,020,01 
КА, % – 11,38,6 – 42,830,4 
ДСИа, % 43,09,3 47,912,1 52,510,3 55,911,1 
ДКИа, % 42,07,9 43,412,1 47,512,2 48,212,7 
АД, Ом/с  2,300,65 2,430,69 0,440,08 0,520,19 
КВО, % 9,311,6 11,213,2 23,210,3 26,79,1 
КЭ 15,04,3 15,04,0 2,50,7 3,01,4 
R-баз, Ом 130,512,7 129,211,7 44,56,2 48,89,8 
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Таблица 2 
Параметры гемодинамики нижних конечностей бегуний на средние дистанции 

(девушки I разряд - КМС) 
Голень левая Голень правая Бедро левое Бедро правое 

Показатели 
n=22 n=22 n=18 n=18 

АРГ, Ом 0,140,03 0,140,03 0,030,01 0,030,01 
ААК (А), Ом  0,140,03 0,140,03 0,030,01 0,030,01 
BK (B), Ом 0,110,03 0,120,02 0,020,01 0,020,01 
А60, Ом/с  0,150,04 0,160,04 0,030,01 0,030,01 
B60, Ом/с  0,120,03 0,130,03 0,020,01 0,020,01 
F, Ом/с  0,250,07 0,280,08 0,050,02 0,060,02 
Vув, Ом/с  -0,040,06 -0,010,13 0,010,01 0,010,01 
Vв, Ом/с  1,690,37 1,940,48 0,210,07 0,220,06 
Vср, Ом/с  1,210,40 1,270,29 0,230,06 0,230,06 
Vб, Ом/с  1,520,36 1,690,41 0,320,09 0,310,08 
Vм, Ом/с  0,640,42 0,610,18 0,120,03 0,120,03 
АПСТ 0,790,02 0,790,03 0,740,03 0,740,02 
ВПСТ 1,370,09 1,360,10 1,100,16 1,060,12 
ПТС, % 12,01,9 12,21,9 15,02,7 15,02,1 
ВБК, с  0,060,01 0,060,01 0,070,01 0,070,01 
ВМК, с 0,050,01 0,050,01 0,070,01 0,070,01 
ВРСВ, с  0,300,03 0,300,03 0,260,02 0,260,02 
ВПВВ, с  0,470,04 0,470,03 0,520,03 0,520,02 
Vq100, мл/мин 13,853,51 13,572,97 12,432,40 12,482,30 
Vs100, мл/мин 0,210,04 0,210,03 0,190,03 0,200,03 
РИ, у.е. 1,360,31 1,450,30 0,330,09 0,330,08 
АЧП, у.е 1,380,42 1,560,44 0,340,10 0,340,10 
АФ, сек  0,110,01 0,120,01 0,140,01 0,150,01 
ООП, промиле  0,990,25 1,100,29 0,640,16 0,670,12 
V max, Ом/с  0,110,03 0,120,04 0,030,01 0,020,01 
АДВ, Ом  0,050,01 0,060,02 0,020,01 0,020,01 
И (J), Ом  0,050,01 0,060,02 0,020,01 0,020,01 
КА, % – 21,824,9 – 17,018,2 
ДСИа, % 43,26,5 46,68,2 51,59,2 53,46,8 
ДКИа, % 43,06,5 43,99,1 47,713,5 47,25,3 
АД, Ом/с  1,720,39 1,930,46 0,380,10 0,370,09 
КВО, % 7,1417,5 10,510,4 20,010,9 27,29,5 
КЭ 12,14,0 12,72,9 2,30,6 2,30,6 
R-баз, Ом 138,322,0 140,719,8 51,29,0 49,87,8 

Показано, что крупные, средние и мелкие артерии голени характеризуются бо-
лее низким тонусом. На это указывают большие значения величин Vср (tрасч=13,76; 
P<0,001), Vmax (tрасч=12,51; P<0,001), ВПСТ (tрасч=8,70; P<0,001) дистального сегмента 
нижних конечностей относительно проксимального. Наряду с этим выявлено состоя-
ние высокой эластичности артерий голени по сравнению с бедром. Об этом свидетель-
ствуют увеличение значений параметров КЭ (tрасч=13,45; P<0,001), уменьшение АФ 
(tрасч=11,58; P<0,001) в дистальном отделе нижних конечностей. Ясно, что более высо-
кий тонус и низкая эластичность артериальных сосудов бедра по сравнению с голенью 
накладывают свой отпечаток на кровообращение в конечностях. 

Известно, что прекапилляры, составляющие микроциркуляторное русло, обла-
дают механизмами местной регуляции объема кровотока [7]. Выявлено, что перифе-
рическое сопротивление сосудов и сосудистый тонус на уровне прекапилляров в об-
ласти голени и бедра сходны. Об этом свидетельствует отсутствие статистически зна-
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чимых отличий в значениях величин ДКИ (tрасч=1,59; P>0,05). Очевидно, что их сход-
ное периферическое сопротивление и тонус в области различных сегментов нижних 
конечностей в равной степени влияют на трофику мышц, активно участвующих в вы-
полнении физических нагрузок. Сосуды магистрального типа при этом выполняют 
лишь общую задачу в кровообращении – распределение крови в организме между ор-
ганами и не обладают способностью регулировать взаимодействие крови и паренхимы 
органов. Высказанное суждение подтверждается отсутствием достоверных отличий в 
значениях величин Vq100 (tрасч=1,25; P>0,05) и Vs100 (tрасч=1,71; P>0,05) голени и бед-
ра, что указывает на равнозначное количество крови, поступающее в 100 см3 ткани за 
1 минуту, и в 100 см3 ткани за одно сердечное сокращение.  

Выявлено различие в организации венозного оттока различных сегментов ниж-
них конечностей, на что указывают величины КВО (tрасч=3,94; P<0,001). Снижение 
данного параметра в области голени по отношению к бедру свидетельствует об облег-
чении в ней возвратного кровоснабжения в ответ на зарегистрированное нами увели-
чение артериального притока и объемного кровенаполнения дистального сегмента 
нижней конечности. Большие физические нагрузки повышают венозную растяжи-
мость нижних конечностей, не вызывая изменения вязкоупругих свойств стенки глу-
боких вен, что является, вероятно, ответом на гиперволемию, возникающую в резуль-
тате систематических аэробных тренировок [7]. 

Все параметры, используемые для оценки гемодинамики нижних конечностей, 
были подвергнуты исследованию на информативность, валидность, надежность мето-
дом корреляционного анализа. С целью выделения наиболее информативных показа-
телей гемодинамики, связанных с ростом спортивного мастерства, нами определялись 
коэффициенты корреляции (r) между анализируемыми параметрами и скоростью бега 
спортсменов на 800 м. Полученные результаты представлены в таблице 3.  

Выявлена сильная корреляционная взаимосвязь между спортивным результатом 
и гемодинамическими параметрами голени. Например, показаны высокие значения r 
между скоростью бега на 800 м и абсолютными показателями АРГ (r=0,946-0,933), 
ААК (r=0,944-0,929), рядом других амплитудных характеристик (ВК, А60, В60), зна-
чениями РИ (r=0,921-0,937). В области бедра подобные зависимости более слабые или 
вообще не установлены.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что наиболее 
информативным для оценки особенностей гемодинамики легкоатлетов является ис-
следование кровоснабжения голени. Причем, функционально обусловленная асиммет-
рия нижних конечностей выражается в больших величинах r на левой голени. По этой 
причине при дальнейшем сравнении нормативных параметров регионального крово-
тока у юношей и девушек мы оперировали численными значениями данного сегмента 
тела. 

Анализ показателей гемодинамики у спортсменов и спортсменок, специализи-
рующихся в беге на средние дистанции, показал, что для них характерно нормальное, 
не нарушенное кровенаполнение сосудов, сниженный тонус крупных и средних арте-
рий, преобладающий тонус артериолл и капилляров, а в целом тождественный инте-
гральный тонус сосудов артериального русла при отсутствии достоверных отличий 
модуля упругости (ПМУ) (tрасч=1,55; P>0,05). 

РИ и ААК являются важнейшими показателями региональной гемодинамики, 
единодушно признаваемые всеми специалистами, занимающимися анализом РГ [2, 4, 
8, 11, 12, 13]. РИ у юношей составил 1,80±0,53 у.е, у девушек 1,36±0,31 у.е, достоверно 
отличаясь при tрасч=3,35 и P<0,01. Результаты исследований показывают, что практи-
чески все амплитудные характеристики юношей значительно превышают показатели 
девушек при P<0,01-0,05: ААК (tрасч=2,73; P<0,05), АРГ (tрасч=2,67; P<0,05). Эти пара-
метры, а также АЧП, ООП, АРГ, характеризуют более интенсивный артериальный 
кровоток в анализируемом сегменте у юношей по сравнению с девушками. Установ-
ленные различия, вероятно, обусловлены большим объемом мышц и структурно-
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функциональными особенностями сосудистого русла у юношей-бегунов относительно 
девушек-бегуний. 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между скоростью бега на дистанции 800 м и показа-
телями гемодинамики нижних конечностей у бегунов на средние дистанции  

(I разряд - КМС) 
Юноши (n=22) Девушки (n=22) 

Показатели 
Голень левая Голень правая Голень левая Голень правая 

АРГ 0,946 0,878 0,933 0,766 
ААК (А) 0,944 0,885 0,929 0,781 
BK (B) 0,949 0,880 0,887 0,741 
А60  0,922 0,880 0,878 0,701 
B60  0,931 0,870 0,893 0,692 
F  0,901 0,863 0,682 0,665 
Vув  -0,538 – – – 
Vв  0,894 0,850 0,571 – 
Vср  0,872 0,794 0,553 0,672 
Vб  0,879 0,833 0,694 0,682 
Vм  0,850 0,727 – 0,490 
АПСТ 0,556 – – – 
ВПСТ 0,457 – – – 
ВБК  0,524 0,523 – – 
ВРСВ  0,432 – – – 
ВПВВ  0,477 – – – 
Vq100 0,904 0,828 0,616 0,775 
Vs100 0,921 0,798 0,580 0,731 
А/Д – – 0,435 – 
РИ 0,921 0,871 0,937 0,759 
СДП – – 0,434 – 
АЧП 0,859 0,829 0,622 0,646 
АФ  0,538 0,478 – – 
ООП  0,898 0,685 0,458 0,519 
V max  0,894 0,866 0,603 0,637 
АДВ  0,650 0,667 0,580 0,599 
И (J)  0,506 0,651 0,580 0,548 
АД  0,877 0,482 0,702 0,679 
КВО – – – 0,497 
КЭ 0,843 0,794 0,553 0,672 
R-баз 0,706 0,803 0,465 0,428 
Примечание. Для n=22 будут достоверны при уровне значимости α=0,05 все значения r≥0,423, 
α=0,01 все значения r≥0,537, α=0,001 все значения r≥0,652. 

Тонус венозных сосудов на уровне посткапиляров существенно не различается 
у юношей и девушек, о чем можно судить по отсутствию различий в величинах ДСИа 
(tрасч=0; P>0,05). Не установлено также достоверных различий и в организации веноз-
ного оттока у девушек и юношей. У большинства спортсменов он находится в преде-
лах статистической нормы [7]. Полученные данные свидетельствуют о равной интен-
сивности обмена веществ в мышцах спортсменов обоих полов, что, по всей вероятно-
сти, связано с процессами адаптации микроциркуляторного русла к метаболическим 
потребностям соответствующей мускулатуры в результате активных спортивных тре-
нировок.  

Подводя итог проведенным исследованиям, укажем, что реовазография более 
информативна для определения пульсового кровенаполнения и оценки тонуса артери-
альных сосудов, чем тонуса венозных сосудов в нижних конечностях. Однако даже 
частичная оценка венозного кровотока имеет существенное значение для выявления 
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индивидуально-типологических особенностей кровообращения у спортсменов.  

ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный анализ интенсивности артериального кровотока голени и 
бедра легкоатлетов позволил установить повышение объемного кровенаполнения и 
более интенсивный артериальный кровоток в области дистальных сегментов нижних 
конечностей по сравнению с проксимальными. 

2. Показано, что крупные, средние и мелкие артерии голени характеризуются 
более низким тонусом и высокой эластичностью относительно области бедра. 

3. Установлено ускорение венозного оттока голени в сравнении с бедром. 
4. Показано отсутствие достоверно значимых отличий в периферическом со-

противлении и тонусе сосудов на уровне пре- и посткапилляров в области голени и 
бедра у спортсменов различного пола. 

5. Выявлена наиболее сильная корреляционная взаимосвязь между скоростью 
бега на 800 м и абсолютными показателями АРГ (r=0,946-0,933), ААК (r=0,944-0,929), 
РИ (r=0,921-0,937).  

6. У легкоатлетов-бегунов на средние дистанции в процессе спортивного со-
вершенствования наблюдаются процессы экономизации в деятельности ССС. К их 
числу следует отнести снижение тонуса артериальных сосудов, интенсивный артери-
альный кровоток, больший региональный минутный пульсовой объем, повышение 
венозного тонуса и оптимальный уровню подготовленности и пола венозный возврат, 
связанный с артериальным притоком. 
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Аннотация 
Автором разработана и обоснована собственная методика антидопингового образования. 

Проведён опрос экспертов по проблеме допинга с целью определить перспективные направле-
ния противодействия допингу в спорте. В учреждениях спортивного и физкультурного образо-
вания необходимо ввести учебную дисциплину, которая, в первую очередь, должна решать вос-
питательные задачи.  

Ключевые слова: допинг, эксперты, борьба с допингом, антидопинговое образование. 

MODERN STATE OF ANTI-DOPING MOVEMENT AND POSSIBILITIES OF ITS 
DEVELOPMENT WITHIN THE LIMITS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

EDUCATION 
Phillip Nikolayevich Soldatenkov, the post-graduate student, 

The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Annotation 
The authors developed and proved a unique methodology of anti-doping education. An experts` 

questioning on a dope problem has been conducted to define perspective directions of counteraction to 
a doping in sport. The introduction of an academic subject which first of all should solve educational 
problems in institutions of physical culture and sports is necessary.  

Key words: doping, experts, fight against doping, anti-doping education. 

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 
педагогическую методику противодействия допингу. 

Задачи исследования: 
1. Оценить эффективность и перспективность ключевых направлений борьбы 

с допингом с позиций правового, этического и педагогического подходов на основа-
нии опроса экспертов. 

2. Определить перспективы, формы и содержание антидопингового образова-
ния студентов вузов физической культуры. 

3. Выявить трансформацию мотивационно-ценностных ориентаций и отноше-


